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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

(ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом 

преподавания практики кафедрой инновационных материалов и защиты от коррозии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к обязательной части учебного плана блока Практика и 

рассчитана на проведение практики в 1 семестре обучения. 

Цель практики состоит в получении первичных навыков научно-

исследовательской работы путем самостоятельного творческого выполнения задач, 

поставленных программой практики. 

Задачами практики является формирование у обучающихся первичного 

представления об организации научно-исследовательской деятельности и системе 

управления научными исследованиями; ознакомления с методологическими основами и 

практического освоения приемов организации, планирования, проведения и обеспечения 

научно-исследовательской и образовательной деятельности, ознакомления с 

деятельностью образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций по 

профилю изучаемой программы магистратуры; развитие у обучающихся личностно-

профессиональных качеств исследователя. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Проведение практики способствует формированию следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает принципы сбора, 

классифицирования, анализа и обобщения 

информации, способы использования 

цифровых ресурсов информации 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и информацию, систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-1.3. Владеет навыками формулирования и 

аргументации выводов и суждений, в том 

числе с применением научного и 

философского понятийного аппарата 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает принципы моделирования 

технологических процессов создания и 

обработки материалов с учетом 

экономических факторов и в соответствии с 
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требованиями экологической и 

промышленной безопасности; 

УК-2.2. Умеет определять круг задач, 

планировать собственную деятельность в 

рамках реализации проекта, исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Владеет навыками реализации новых 

проектов и управления ими на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Знает принципы организации и 

руководства работой команды и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Умеет управлять производственной 

деятельностью работников, строить 

отношения с членами команды и 

окружающими 

УК-3.3. Владеет навыками подготовки и 

представления презентации планов и 

результатов собственной и командной 

деятельности 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает как сформулировать и 

отстаивать собственное мнение и научные 

позиции, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 

УК-4.2. Умеет четко и ясно излагать 

проблемы и решения, аргументировать 

выводы  

УК-4.3. Владеет русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает социальные, этические 

особенности межкультурного научно-

технического взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Адекватно 

воспринимает разнообразие и 

индивидуальные особенности культур.  

УК-5.2. Умеет анализировать и делать 

выводы по социальным, этическим 

проблемам, возникающим в процессе 

межкультурного научно-технического 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности 

УК-5.3. Владеет навыками коммуникации с 

представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм 
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Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания самообразования, 

профессионального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет планировать время с учетом 

работы и саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-личностных 

особенностей 

УК-6.3. Владеет практическим опытом 

получения дополнительного образования, 

изучения дополнительных образовательных 

программ 

 

 

Общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Применение 

фундаментальн

ых знаний 

ОПК-1 Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, 

на основе фундаментальных 

знаний в области 

материаловедения и 

технологии материалов 

ОПК-1.1. Знает принципы организации, 
экспериментальных исследований на 
современном уровне и анализа их 
результатов 
ОПК-1.2. Умеет моделировать 
технологические процессы создания и 
обработки материалов с учетом 
экономических факторов и в соответствии с 
требованиями экологической и 
промышленной безопасности 
ОПК-1.3. Владеет навыками внедрения в 
производство технологических процессов 
создания и обработки материалов с учетом 
экономических факторов и в соответствии с 
требованиями экологической и 
промышленной безопасности 

Техническое 

проектирование 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать научно-

техническую, проектную и 

служебную документацию, 

оформлять научно-

технические отчеты, 

обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-2.1. Знает основы проектирования 
технологических процессов создания 
материалов и их обработки с целью 
достижения требуемого уровня физико-
химических свойств 
ОПК-2.2. Умеет выбирать и применять 
инновационные методы и технологии 
проектирования в профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.3. Владеет приемами разработки и 
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оформления научно-технической, 
проектной, служебной документации с 
учетом требований нормоконтроля и  
соблюдением требований ГОСТ  

Управление 

качеством 

ОПК-3 Способен 

участвовать в управлении 

профессиональной 

деятельностью, используя 

знания в области системы 

менеджмента качества 

ОПК-3.1. Знает принципы управления 

качеством материалов и продуктов с учетом 

современных достижений 

ОПК-3.2. Умеет эффективно 

организовывать и управлять деятельностью 

первичного трудового коллектива в области 

системы менеджмента качества  

ОПК-3.3. Владеет знаниями и опытом в 

области системы менеджмента качества 

Профессиональ

ное 

совершенствова

ние 

ОПК-4 Способен находить 

и перерабатывать 

информацию, требуемую 

для принятия решений в 

научных исследованиях и в 

практической технической 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает принципы, методы и 

средства анализа и структурирования 

профессиональной информации 

ОПК-4.2. Умеет анализировать 

профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять 

и представлять в виде аналитических 

обзоров 

ОПК-4.3. Владеет навыками подготовки 

научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Исследование 

ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-

технических разработок, 

научных исследований и 

обосновывать собственный 

выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в 

области материаловедения и 

технологии материалов, 

смежных областях 

ОПК-5.1. Знает основы разработки 

инновационных технологических процессов 

получения и обработки современных 

материалов для достижения требуемого 

комплекса свойств с учетом экологических, 

экономических, и других факторов 

ОПК-5.2. Умеет использовать результаты 

научно-технических разработок в смежных 

областях для решения поставленных задач 

оценивать результаты научно-технических 

разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, 

систематизируя и обобщая достижения в 

области материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 

ОПК-5.3. Владеет способностью оценивать 

результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать 

собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в области 

материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

ПК-1 Способен 

обоснованно 

(осмысленно) 

использовать знания 

основных типов 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных 

материалов различного 

назначения, в том числе 

наноматериалов для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает физические, 

химические, механические, 

технологические и 

эксплуатационные свойства 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 

ПК-1.2. Умеет устанавливать 

закономерности взаимосвязи 

состава материалов, их 

структуры и физико-

механических свойств, а 

также прогнозировать 

изменение их характеристик  

ПК-1.3. Владеет навыками 

определения технических и 

физико-химических 

характеристик 

металлических, 

неметаллических и 

композиционных материалов 

различного назначения, в том 

числе наноматериалов, а 
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технических 

проектов в части 

рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

также способами их 

модифицирования 

материалов (уровень квалификации – 7) 

1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

рациональный выбор 

материалов и 

оптимизировать их 

расходование на основе 

анализа заданных 

условий эксплуатации 

материалов, оценки их 

надежности, 

экономичности и 

ПК-2.1. Знает способы 

оценки надежности и 

долговечности материалов и 

конечных изделий, используя 

сведения о взаимосвязи 

состава, структуры и 

эксплуатационных свойств. 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

ПК-2.2. Умеет осуществлять 

рациональный выбор 

материалов, оптимизировать 

их расходование на основе 
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технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

технических 

проектов в части 

рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 

экологических 

последствий 

применения 

анализа условий 

эксплуатации, оценки их 

надежности, экономичности 

и экологических последствий 

применения. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 

материалов (уровень квалификации – 7) 

ПК-2.3. Владеет навыками 

выбора и рационального 

использования материалов с 

учетом требования к 

комплексу физико-

механических и  

эксплуатационных свойств, 

включая экологичность и 

экономическую 

эффективность. 
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материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

1. Сбор и 

сравнительный 

анализ данных о 

существующих 

типах и марках 

материалов, их 

структуре и 

свойствах, способах 

разработки новых 

материалов с 

заданными 

технологическими 

и 

функциональными 

свойствами 

применительно к 

решению 

поставленных задач 

с использованием 

баз данных и 

литературных 

источников; 

2. Анализ, 

обоснование и 

выполнение 

технических 

проектов в части 

1. Основные типы 

современных 

конструкционных 

и 

функциональных 

неорганических 

(металлических и 

неметаллических) 

и органических 

(полимерных и 

углеродных) 

материалов; 

композитов и 

гибридных 

материалов; 

сверхтвердых 

материалов; 

интеллектуальных 

и наноматериалов, 

пленок и 

покрытий; 

2. 

Технологические 

процессы 

производства, 

обработки и 

модификации 

ПК-3 Способен 

осуществлять анализ 

новых технологий 

производства 

материалов и 

разрабатывать 

рекомендации по 

составу и способам 

обработки 

конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и 

иных материалов с 

целью повышения их 

конкурентоспособности 

ПК-3.1. Знает тенденции 

развития и достижения  

технологий производства 

обработки конструкционных, 

инструментальных, 

композиционных и иных 

материалов 

Анализ требований к 

профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам 

направления подготовки на рынке 

труда, обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках 

направления подготовки 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист в области разработки, 

сопровождения и интеграции 

технологических процессов и 

производств в области 

материаловедения и технологии 

материалов», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской  Федерации  от 

25.12.2015 № 1153н.  

B Разработка, сопровождение и 

интеграция инновационных 

технологических процессов в области 

материаловедения и технологии 

материалов (уровень квалификации – 7) 

ПК-3.2. Умеет анализировать 

данные о химическом 

составе, структуре и 

свойствах материалов, 

способах их формирования, а 

также устанавливать связь 

состава, структуры и свойств 

материалов с 

технологическими и 

эксплуатационными 

свойствами. 

ПК-3.3. Владеет 

современными методами 

исследования материалов, 

навыками статистической 

обработки и анализа 

результатов исследований, 

формулирования выводов и 

заключений, оформления 

отчетной документации. 
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рационального 

выбора материалов 

в соответствии с 

заданными 

условиями при 

конструировании 

изделий, 

проектировании 

технологических 

процессов 

производства, 

обработки и 

переработки 

материалов, 

нетиповых средств 

для испытаний 

материалов, 

полуфабрикатов и 

изделий 

материалов и 

покрытий, деталей 

и изделий; 

оборудование, 

технологическая 

оснастка и 

приспособления; 

системы 

управления 

технологическими 

процессами 
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В результате прохождения практики студент магистратуры должен: 

 

Знать: 

 порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием современных технологий; 

 порядок организации, планирования, проведения и обеспечения 

образовательной деятельности по профилю изучаемой программы магистратуры; 

Уметь: 

 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 

профилю пройденной практики, в том числе с применением Internet-технологий; 

 использовать современные приборы и методики по профилю программы 

магистратуры, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты; 

− выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные 

занятия со студенческой аудиторией по выбранному направлению подготовки; 

 

Владеть: 

 способностью и готовностью к исследовательской деятельности по профилю 

изучаемой программы магистратуры;  
 методологическими подходами к организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 
 способностью на практике использовать умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ; 
 навыками выступлений перед учебной аудиторией. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Практика организуется в 1 семестре магистратуры на базе знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин направления подготовки 22.04.01 Материаловедение 

и технологии материалов. Контроль освоения студентами материала практики 

осуществляется путем проведения зачета с оценкой. 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость практики 3 108 81 
Контактная работа – аудиторные занятия: 2,4 85 38,25 
в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 12,75 
Лабораторные работы (ЛР) 2,4 85 12,75 

в том числе в форме практической подготовки 2,4 85 12,75 

Самостоятельная работа 0,6 23 17,25 
Контактная самостоятельная работа 

0,6 
0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов практики 22,6 16,95 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

4.1. Разделы практики 

Разделы Раздел практики 

Объем раздела, 

акад. ч. 

ЛР СР 

Раздел 1 

Введение – цели и задачи практики по получению 
первичных навыков научно-исследовательской 
работы.  
Организационно-методические мероприятия. 

25 7 

Раздел 2 

Знакомство с организацией научно-
исследовательской и образовательной деятельности.  
Принципы, технологии, формы и методы организации 

научно-исследовательской деятельности на примере 

организации научной работы кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы). Принципы, технологии, 

формы и методы обучения студентов на примере 

организации учебной работы кафедры. 

30 8 

Раздел 3 

Выполнение индивидуального задания.  
Сбор, обработка и систематизация информационного 

материала. Оформление отчета. Личное участие 

обучающегося в выполнении научно-исследовательской 

работы кафедры. 

30 8 

 
Всего часов 108 

 

4.2. Содержание разделов практики 
Ознакомительная практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы включает этапы ознакомления с принципами организации 

научных исследований и учебной работы (разделы 1, 2) и этап практического освоения 

деятельности ученого-исследователя (раздел 3). 

Раздел 1. Введение – цели и задачи практики по получению первичных 
навыков научно-исследовательской работы.  

Организационно-методические мероприятия. 

Раздел 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской и 
образовательной деятельности.  

Принципы, технологии, формы и методы организации научно-исследовательской 

деятельности на примере организации научной работы кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы). Принципы, технологии, формы и методы обучения 

студентов на примере организации учебной работы кафедры. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания.  
Сбор, обработка и систематизация информационного материала. Оформление 

отчета. Личное участие обучающегося в выполнении научно-исследовательской работы 

кафедры. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ В результате прохождения практики студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1 
 порядок организации, планирования, проведения и обеспечения научно-исследовательских 

работ с использованием современных технологий; 
+ + + 

2 
 порядок организации, планирования, проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой программы магистратуры; 
+ + + 

 Уметь:    

3 
 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по профилю 

пройденной практики, в том числе с применением Internet-технологий; 
+ + + 

4 
 использовать современные приборы и методики по профилю программы магистратуры, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты; 
+ + + 

5 
 выполнять педагогические функции, проводить практические и лабораторные занятия со 

студенческой аудиторией по выбранному направлению подготовки; 
+ + + 

 Владеть:    

6 
 способностью и готовностью к исследовательской деятельности по профилю изучаемой 

программы магистратуры; 
+ + + 

7 
 методологическими подходами к организации научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; 
+ + + 

8 
 способностью на практике использовать умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ; 
+ + + 

9  навыками выступлений перед учебной аудиторией. + + + 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие универсальные компетенции и индикаторы их 

достижения:  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

10 

 УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 УК-1.1. Знает принципы сбора, 

классифицирования, анализа и обобщения 

информации, способы использования цифровых 

ресурсов информации; 
 УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления 

+ + + 
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и информацию, систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности; 
 УК-1.3. Владеет навыками формулирования и 

аргументации выводов и суждений, в том числе с 

применением научного и философского 

понятийного аппарата; 

11 
 УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

 УК-2.1. Знает принципы моделирования 

технологических процессов создания и обработки 

материалов с учетом экономических факторов и в 

соответствии с требованиями экологической и 

промышленной безопасности; 

 УК-2.2. Умеет определять круг задач, 

планировать собственную деятельность в рамках 

реализации проекта, исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности; 

 УК-2.3. Владеет навыками реализации новых 

проектов и управления ими на всех этапах его 

жизненного цикла; 

+ + + 

12 

 УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели  

 УК-3.1. Знает принципы организации и 

руководства работой команды и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия; 

 УК-3.2. Умеет управлять производственной 

деятельностью работников, строить отношения с 

членами команды и окружающими; 

 УК-3.3. Владеет навыками подготовки и 

представления презентации планов и результатов 

собственной и командной деятельности; 

+ + + 
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13 

 УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

 УК-4.1. Знает как сформулировать и отстаивать 

собственное мнение и научные позиции, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах); 

 УК-4.2. Умеет четко и ясно излагать проблемы и 

решения, аргументировать выводы 

 УК-4.3. Владеет русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

+ + + 

14 

 УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 УК-5.1. Знает социальные, этические 

особенности межкультурного научно-технического 

взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Адекватно воспринимает разнообразие и 

индивидуальные особенности культур; 

 УК-5.2. Умеет анализировать и делать выводы 

по социальным, этическим проблемам, 

возникающим в процессе межкультурного научно-

технического взаимодействия в профессиональной 

деятельности; 

 УК-5.3. Владеет навыками коммуникации с 

представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм; 

+ + + 

15 

 УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки  

 УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания самообразования, 

профессионального и личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда; 

 УК-6.2. Умеет планировать время с учетом 

работы и саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей; 

 УК-6.3. Владеет практическим опытом 

получения дополнительного образования, изучения 

+ + + 
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дополнительных образовательных программ; 

 Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 

   

16 

 ОПК-1 Способен решать 

производственные и (или) 

исследовательские задачи, на основе 

фундаментальных знаний в области 

материаловедения и технологии 

материалов 

 ОПК-1.1. Знает принципы организации, 

экспериментальных исследований на современном 

уровне и анализа их результатов; 

 ОПК-1.2. Умеет моделировать технологические 

процессы создания и обработки материалов с 

учетом экономических факторов и в соответствии с 

требованиями экологической и промышленной 

безопасности; 

 ОПК-1.3. Владеет навыками внедрения в 

производство технологических процессов создания 

и обработки материалов с учетом экономических 

факторов и в соответствии с требованиями 

экологической и промышленной безопасности; 

+ + + 

17 

 ОПК-2 Способен разрабатывать 

научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации, рецензии 

 ОПК-2.1. Знает основы проектирования 

технологических процессов создания материалов и 

их обработки с целью достижения требуемого 

уровня физико-химических свойств; 

 ОПК-2.2. Умеет выбирать и применять 

инновационные методы и технологии 

проектирования в профессиональной деятельности; 

 ОПК-2.3. Владеет приемами разработки и 

оформления научно-технической, проектной, 

служебной документации с учетом требований 

нормоконтроля и  соблюдением требований ГОСТ ; 

+ + + 

18 

 ОПК-3 Способен участвовать в 

управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в 

области системы менеджмента качества 

 ОПК-3.1. Знает принципы управления качеством 

материалов и продуктов с учетом современных 

достижений; 

 ОПК-3.2. Умеет эффективно организовывать и 

управлять деятельностью первичного трудового 

коллектива в области системы менеджмента 

качества; 

+ + + 



 18

 ОПК-3.3. Владеет знаниями и опытом в области 

системы менеджмента качества; 

19 

 ОПК-4 Способен находить и 

перерабатывать информацию, требуемую 

для принятия решений в научных 

исследованиях и в практической 

технической деятельности 

 ОПК-4.1. Знает принципы, методы и средства 

анализа и структурирования профессиональной 

информации; 

 ОПК-4.2. Умеет анализировать 

профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров; 

 ОПК-4.3. Владеет навыками подготовки 

научных докладов, публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями; 

+ + + 

20 

 ОПК-5 Способен оценивать 

результаты научно-технических 

разработок, научных исследований и 

обосновывать собственный выбор, 

систематизируя и обобщая достижения в 

области материаловедения и технологии 

материалов, смежных областях 

 ОПК-5.1. Знает основы разработки 

инновационных технологических процессов 

получения и обработки современных материалов 

для достижения требуемого комплекса свойств с 

учетом экологических, экономических, и других 

факторов 

 ОПК-5.2. Умеет использовать результаты 

научно-технических разработок в смежных 

областях для решения поставленных задач 

оценивать результаты научно-технических 

разработок, научных исследований и обосновывать 

собственный выбор, систематизируя и обобщая 

достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях 

 ОПК-5.3. Владеет способностью оценивать 

результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать 

собственный выбор, систематизируя и обобщая 

достижения в области материаловедения и 

технологии материалов, смежных областях 

+ + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    
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21 

 ПК-1 Способен обоснованно 

(осмысленно) использовать знания 

основных типов металлических, 

неметаллических и композиционных 

материалов различного назначения, в 

том числе наноматериалов для решения 

профессиональных задач 

 ПК-1.1. Знает физические, химические, 

механические, технологические и 

эксплуатационные свойства металлических, 

неметаллических и композиционных материалов 

различного назначения, в том числе 

наноматериалов; 

 ПК-1.2. Умеет устанавливать закономерности 

взаимосвязи состава материалов, их структуры и 

физико-механических свойств, а также 

прогнозировать изменение их характеристик; 

 ПК-1.3. Владеет навыками определения 

технических и физико-химических характеристик 

металлических, неметаллических и 

композиционных материалов различного 

назначения, в том числе наноматериалов, а также 

способами их модифицирования; 

+ + + 

22 

 ПК-2 Способен осуществлять 

рациональный выбор материалов и 

оптимизировать их расходование на 

основе анализа заданных условий 

эксплуатации материалов, оценки их 

надежности, экономичности и 

экологических последствий применения 

 ПК-2.1. Знает способы оценки надежности и 

долговечности материалов и конечных изделий, 

используя сведения о взаимосвязи состава, 

структуры и эксплуатационных свойств; 

 ПК-2.2. Умеет осуществлять рациональный 

выбор материалов, оптимизировать их 

расходование на основе анализа условий 

эксплуатации, оценки их надежности, 

экономичности и экологических последствий 

применения; 

 ПК-2.3. Владеет навыками выбора и 

рационального использования материалов с учетом 

требования к комплексу физико-механических и  

эксплуатационных свойств, включая экологичность 

и экономическую эффективность; 

+ + + 
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23 

 ПК-3 Способен осуществлять анализ 

новых технологий производства 

материалов и разрабатывать 

рекомендации по составу и способам 

обработки конструкционных, 

инструментальных, композиционных и 

иных материалов с целью повышения их 

конкурентоспособности 

 ПК-3.1. Знает тенденции развития и достижения  

технологий производства обработки 

конструкционных, инструментальных, 

композиционных и иных материалов; 

 ПК-3.2. Умеет анализировать данные о 

химическом составе, структуре и свойствах 

материалов, способах их формирования, а также 

устанавливать связь состава, структуры и свойств 

материалов с технологическими и 

эксплуатационными свойствами; 

 ПК-3.3. Владеет современными методами 

исследования материалов, навыками статистической 

обработки и анализа результатов исследований, 

формулирования выводов и заключений, 

оформления отчетной документации. 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия  
Учебным планом подготовки магистров по направлению подготовки 22.04.01 

Материаловедение и технологии материалов проведение практических занятий по 

практике не предусмотрено. 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по учебной практике: ознакомительной практике 

проводится в форме рассредоточенной работы обучающегося в объеме 85 часов. 

Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом и 

темой выпускной квалификационной работы обучающегося. Основу содержания 

лабораторных занятий обучающегося при прохождении учебной практики: научно-

исследовательской работы (получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) составляет проведение научных исследований и учебной работы в соответствии с 

индивидуальным заданием, приобретение практических навыков организации научно-

исследовательской и образовательной деятельности с учётом интересов и возможностей 

кафедры или организации, где она проводится.  

Индивидуальное задание обучающегося разрабатывается руководителем практики 

или руководителем выпускной квалификационной работы обучающегося с учетом 

специфики научно-исследовательской работы. Практическое освоение приемов 

организации научно-исследовательской деятельности в вузе предусматривает личное 

участие обучающегося в проведении научных исследований и разработок кафедры, 

включая:  

- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы);  

- участие в подготовке отчетных материалов по научно-исследовательским работам 

кафедры (проблемной лаборатории, научной группы). 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью закрепления знаний по практике и 

предусматривает: 

− этапы освоения методов, приемов, технологий разработок планов и 

программ проведения научных исследований и учебной работы;  

− этап ознакомления с научно-исследовательской деятельностью конкретного 

научно-исследовательского института или научно-производственного 

предприятия; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного 

уровня. 

Ознакомление с научно-исследовательской деятельностью конкретного научно-

исследовательского института или научно-производственного предприятия 

осуществляется в виде экскурсий на конкретное предприятие. При посещении 

предприятия и ознакомления с его деятельностью обучающийся должен собрать материал, 

необходимый для подготовки отчета по практике. Отчет по практике включает:  

− историческую справку о предприятии; 

− номенклатуру выпускаемой продукции; 

− виды и нормы расхода сырьевых материалов; 

− краткое описание основных технологических переделов производства с 

указанием применяемого оборудования; 

− методы и формы контроля технологических процессов; 

− правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на 

конкретном предприятии. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Итоговая оценка по практике (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов) 

выставляется студенту по итогам выполнения индивидуального задания и написания 

отчета о прохождении практики «Учебная практика: ознакомительная практика» 

(максимальная оценка за отчет о прохождении практики – 60 баллов) и итогового опроса 

студента (максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов). 

 
8.1. Примеры оценочных средств текущего контроля знаний 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий по учебной практике: 

 
1. Сбор, систематизация и анализ материалов по тематике выпускной 

квалификационной работы с использованием отечественных и международных 

библиотечных систем и баз цитирования.  

2. Сбор научно-технической информации для выполнения патентного исследования 

по ГОСТ 15.011-96 по тематике магистерской диссертации с привлечением 

зарубежных источников. 

3. Сбор и систематизация материалов научного исследования для получения 

грантовой поддержки научно-исследовательской работы. 

4. Выполнение научно-исследовательской работы в рамках грантов и хоз. договоров. 

5. Разработка календарного плана выполнения научно-исследовательских работ. 

6. Разработка календарного плана выполнения опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

7. Разработка технического задания на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

8. Сбор и систематизация материалов к составлению отчета о выполнении этапа 

календарного плана опытно-конструкторских и технологических работ. 

9. Сбор, систематизация и оформление материалов научного исследования в форме 

отчета о выполнении этапа календарного плана научно-исследовательской работы. 

10. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме постера. 

11. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме презентации. 

12. Методическая помощь бакалавру по сбору, систематизации и анализу научной 

литературы по его выпускной квалификационной работе. 

13. Разработка программы прохождения производственной практики бакалавра в 

отраслевом научно-исследовательском институте. 

14. Изучение процесса травления и активации металлов 

15. Изучение процесса полирования металлов 

16. Изучение влияния параметров процесса кадмирования  

17. Изучение влияния параметров процесса меднения  

18. Изучение влияния параметров процесса никелирования  

19. Изучение влияния параметров процесса хромирования  

20. Изучение влияния параметров процесса серебрения  

21. Изучение влияния параметров процесса золочения  

Изучение влияния параметров процесса палладирования 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения практики 

 

1. Общие принципы и специфика организации научно-исследовательской 

деятельности в высшем учебном заведении.   
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2.  Общие принципы и специфика организации научно-исследовательской 

деятельности в научно-исследовательском институте.  

3. Общие принципы и специфика организации научно-исследовательской 

деятельности на научно-производственном предприятии. 

4. Виды и структура научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении.  

5. Виды и структура научно-исследовательской деятельности в научно-

исследовательском институте. 

6. Виды и структура научно-исследовательской деятельности на научно-

производственном предприятии. 

7. Принципы планирования научно-исследовательской деятельности.  

8. Методологические подходы к организации и проведению научно-

исследовательских работ.  

9. Приемы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.  

10. Общие принципы организации проведения экспериментов и испытаний.  

11. Принципы разработки заданий для исполнителей научных исследований.  

12. Возможные проблемы при осуществлении научно-исследовательской 

деятельности и способы их решения.  

13. Требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ.  

14. Общие принципы поиска, обработки и анализа научно-технической 

информации с применением Интернет-технологий.  

15. Требования к оформлению учебных научно-исследовательских и выпускных 

квалификационных работ бакалавров.  

16. Методологические подходы к изучению объектов практических исследований 

в выпускных квалификационных работах.  

17. Структура руководств пользователей для работы с базами данных и 

комплексами программных средств.  

18. Требования к организации лабораторных практикумов с использованием 

программного обеспечения. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.4. Структура и пример билетов (зачет с оценкой) 

 

Зачет с оценкой по практике включает 2 контрольных вопроса, каждый из 

которых оценивается максимально в 20 баллов. 
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Пример билета к зачету с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

Зав кафедрой ИМиЗК 

Т.А. Ваграмян 

 

_______________ 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева 

Кафедра инновационных материалов и защиты от 
коррозии 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 
Магистерская программа – «Инновационные материалы 

и защита от коррозии» 
«Учебная практика: ознакомительная практика» 

 

Билет № 1 

1. Виды и структура научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении. 

 

2. Требования к организации лабораторных практикумов с использованием 

программного обеспечения. 

  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.Б. Рыжков. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 224 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Пак М.С. Методология и методы научного исследования. Для магистрантов химико-

педагогического образования: учебное пособие / М.С. Пак. - Лань - Санкт-Петербург : 

СПб, 2019. - 168 с. 

 
9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы 

 

 Перспективы науки и образования. ISSN: 2307-2334 

 Журнал «Гальванотехника и обработка поверхности». ISSN 0869-5326  

 Журнал «Журнал прикладной химии». ISSN 0044-4618 

 Журнал «Коррозия: материалы, защита». ISSN 1813-7016 

 Журнал «Практика противокоррозионной защиты». ISSN 1998-5738 

 Журнал «Физикохимия поверхности и защита материалов». ISSN 0044-1856 

 Педагогический журнал. ISSN 2223-5434 

 Журнал «Вестник Казанского технологического ун-та». ISSN 1998-7072 

 Журнал «Материаловедение». ISSN 1684-579Х 

 Журнал «Перспективные материалы». ISSN 2075-1133 

 Журнал «Нанотехнологии: разработка, применение - XXI век». ISSN 2225-0980 

 Журнал «Наука в России». ISSN 0869-7078 

 Журнал «Научное обозрение». ISSN 1815-4972 

 Журнал «Российские нанотехнологии». ISSN 1992-7223 

 Журнал «Стекло и керамика». ISSN 0131-9582 
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Интернет-ресурсы 

http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск 

книг и журналов 

http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll - Сайт ФИПС. Информация о патентах 

http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 

Для освоения практики используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7/ (дата 

обращения: 13.02.2021). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/152/150/25/ (дата обращения: 13.02.2021). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: 15.03.2021). 

 Положение о порядке организации практики (включающей, при 

необходимости, порядок проведения практики с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, порядок проведения практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья) в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, введено в действие приказом ректора 

РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://muctr.ru/upload/university/departments/uu/local_doc/POLOGENIE_o_PRAKTIKE_1.pdf 

(дата обращения: 12.05.2021). 

Для освоения практики студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 10.03.2021). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2020). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.03.2021). 

ЭИОС РХТУ; https://zoom.us/; социальная сеть «ВКонтакте», мессенджер WhatsApp, 

электронная почта, Microsoft Teams. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.06.2021 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по практике проводятся в форме 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Библиотека (имеющая рабочие компьютерные места для магистрантов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет), 

лаборатории, оснащенные современным оборудованием для выполнения научно-

исследовательской работы, компьютерный класс. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 
- 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтер, проектор, экран; копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

раздаточный материал к лекционным курсам; электронные учебные издания по 

дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

буклеты и каталоги оборудования, справочники по сырьевым материалам, справочники по 
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наилучшим доступным технологиям электрохимических производств; справочные 

материалы в печатном и электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
программного 

продукта 

Реквизиты договора 
поставки 

Количество лицензий Срок окончания 
действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  
Разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Введение  Знает: 

 порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием 

современных технологий 

 порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой программы 

магистратуры 

Умеет: 

 осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации 

по профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-

технологий; 

 использовать современные 

приборы и методики по профилю 

программы магистратуры, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать их 

результаты; 

 выполнять педагогические 

функции, проводить практические и 

лабораторные занятия со студенческой 

аудиторией по выбранному направлению 

подготовки. 

Владеет: 

 способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

 методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

 способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

 навыками выступлений перед 

учебной аудиторией. 

Оценка за отчет по 

практике  

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

Знакомство с 

организацией научно-

исследовательской и 

образовательной 

деятельности.  

Знает: 
 порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения научно-

исследовательских работ с использованием 

современных технологий 

 порядок организации, планирования, 

проведения и обеспечения образовательной 

деятельности по профилю изучаемой программы 

магистратуры 

Оценка за отчет по 

практике  

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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Умеет: 

 осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации 

по профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-

технологий; 

 использовать современные 

приборы и методики по профилю 

программы магистратуры, 

организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать их 

результаты; 

 выполнять педагогические 

функции, проводить практические и 

лабораторные занятия со студенческой 

аудиторией по выбранному направлению 

подготовки. 

Владеет: 

 способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

 методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

 способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

 навыками выступлений перед 

учебной аудиторией. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Знает: 

 порядок организации, 

планирования, проведения и обеспечения 

научно-исследовательских работ с 

использованием современных 

технологий 

 порядок организации, 

планирования, проведения и обеспечения 

образовательной деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры 

Умеет: 

 осуществлять поиск, обработку и 

анализ научно-технической информации 

по профилю пройденной практики, в том 

числе с применением Internet-

технологий; 

 использовать современные 

приборы и методики по профилю 

программы магистратуры, 

Оценка за отчет по 

практике  

 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить 

их обработку и анализировать их 

результаты; 

 выполнять педагогические 

функции, проводить практические и 

лабораторные занятия со студенческой 

аудиторией по выбранному направлению 

подготовки. 

Владеет: 

 способностью и готовностью к 

исследовательской деятельности по 

профилю изучаемой программы 

магистратуры; 

 методологическими подходами к 

организации научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

 способностью на практике 

использовать умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и 

проектных работ; 

 навыками выступлений перед 

учебной аудиторией. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

 Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

 Положением о практической подготовке обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.11.2020, протокол № 4, 

введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.11.2020 

№ 117 ОД; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе практике 
«Учебная практика: ознакомительная практика» 

 
основной образовательной программы 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов       
 

«Инновационные материалы и защита от коррозии» 
 

Форма обучения: очная 
 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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